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ДИРЕКТИВЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 
Этот документ разработан в рамках проекта глобального проекта Программы Развития Организации 

Объединённых Наций и Глобального Экологического Фонда „Демонстрация и способствование 

введения лучших практик и методов управления отходами здравоохранения во избежание выбросов 

диоксинов и ртути в окружающую среду”. Данный документ защищён авторскими правами, но 

может быть использован в оригинальном виде для аргументации политических актов, 

информационных компаний и в образовательных целях. Репродукция и тиражирование данного 

документа в коммерческих целях строго запрещено. Если тиражируются более 5 (пяти) копий,об 

этом следует информировать Программу Развития Организации Объединённых Наций и 

Глобальный Экологический Фонд по электронной почте расположенному на  

http://www.gefmedwaste.org/contactus.php . Если содержание документа цитируется или 

используется, пользователю следует обязательно ссылаться на данный документ. Программа 

Развития Организации Объединённых Наций и Глобальный Экологический Фонд не гарантирует, 

что информация предоставленная в данном документе, является полной и корректной и  несут 

ответственности за возможные последствия, связанные с использованием данного документа.   

 

Больше о проекте на  http://www.gefmedwaste.org/ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Общая информация Данные директивы определяют информацию, которую требуется получить 

в медицинском учреждении до введения Надлежащей практики и 

методологии для Утилизации Медицинских Отходов (УМО). В них 

описаны, а также обоснованы и процедуры сбора и анализа данных по 

начальному состоянию.  

 
Обоснование  Оценка начального состояния, разработанная для учреждений, 

национального координатора/технического консультанта, Национального 

комитета по управлению проектом и Глобальной проектной команды, дает 

информацию о состоянии учреждения в начале проекта, а также 

обеспечивает письменную документацию и фотофиксацию. Данные 

используются для следующих целей: 

 

 Для создания начальной точки отсчета для оценки и определения 

численного объема снижения отходов, улучшения практики и 

методологии утилизации отходов, снижения выбросов диоксина и 

ртути, усовершенствования обучения, улучшения безопасности труда, 

повышения рентабельности и экономии, если это возможно; 

 Для разработки рабочих показателей и их сравнения с имеющимися 

государственными или международными средними показателями; 

 Для отражения Надлежащей практики и методологии на данный 

момент и устранения возможных недостатков; 

 Для установления целей и точек отсчета, чтобы способствовать 

прогрессу и оценить успехи учреждения как составной части проекта. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ОЦЕНКИ НАЧАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  

 
ПРИМЕЧАНИЯ: Перед тем как начать оценку начального состояния, 

Национальный координатор / технический консультант должен прочитать 

полностью весь раздел. Обычно мероприятия по оценке начального 

состояния занимают примерно один месяц. Подготовительные работы по 

различным аспектам оценки начального состояния, например, по сбору 

данных о возникновении отходов, надо начать как можно раньше.  

 

Символ  означает напоминание, что необходима фотофиксация. 

Фотографии должны быть цифровыми и сделаны фотоаппаратом, 

разрешающая способность которого достаточна для использования в 

презентациях, докладах и публикациях. Рекомендуется, чтобы было как 

минимум 800 x 600 пикселей. Фотографии должны быть сохранены с 

расширением jpeg (jpg) и их требуется отправлять в виде отдельного 

файла. На фотографиях должна быть отмечена дата и иметься маркировка 

в виде номера соответствующего отделения, где проводится оценка 

начального состояния. Следует предоставить также их короткое описание. 

Фотографии будут отбираться для докладов по проекту, демонстрации 

слайдов, учебных материалов и вспомогательных средств, чтобы 

проиллюстрировать обстоятельства до и после реализации программы. 

 

После прочтения данной инструкции национальный координатор / 

технический консультант должен разработать рабочий график, чтобы 

обеспечить своевременное завершение работы по оценке начального 

состояния. При разработке графика следует учесть характер работы 

медицинского учреждения, который может быть непрогнозируемым, 

нужды пациентов и доступность персонала, который может обеспечить 

доступ к оборудованию и помочь со сбором данных. 

 

Оценка начального состояния включает в себя следующие элементы: 

 

 Основную информацию об учреждении 

 Быструю оценку начального состояния 

 Информацию о существующей на данный момент практике 

утилизации отходов 

 Данные по производству отходов 

 Информацию о существующей на данный момент практике 

проведения обучений 

 Данные по безопасности труда 

 Данные по затратам 

 Запасы диоксина 

 Данные по использованию ртути 

 

 1.0 Основная информация об учреждении 
 

В разделе данных по начальному состоянию «Основная информация об 

учреждении» впишите запрашиваемые данные. По пункту «Общее 

описание оборудования» предоставьте любую общую информацию, 

которая относится к медицинским отходам, например, если учреждение 

является небольшой медицинской точкой или медицинским центром 

третьего уровня. Примеры для раздела «Предлагаемые больницей услуги» 

– педиатрия, акушерство, хирургия, фармацевтика, лабораторные 
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исследования, радиология, неотложная помощь и др. «Тип больницы» – 

частная или общественная (государственная); и прибыльная или 

бесприбыльная. «Уровень больницы» – городская или сельская; 

государственная/центральная, провинциальная, региональная, городская, 

пункт первичной медицинской помощи и др. Приложите копии любых 

документов о существующей политике в больнице, касающейся 

утилизации медицинских отходов. 

 

 2.0 Быстрая оценка начального состояния 
 

Используйте Индивидуализированную анкету для быстрой оценки (I-RAT) 

для получения конечного результата по оценке учреждения. Соблюдайте 

инструкции I-RAT. 

 

 

 3.0 Информация о практике администрирования отходов  

  
В данном разделе перечислены данные по начальному состоянию, 

необходимые для разрешений, организации УМО, закупок, контроля 

запасов для снабжения больниц, оборудования для администрирования 

отходов, размещения контейнеров для отходов, мест хранения, практики 

сортировки, маркировки и кодирования различными цветами, установки 

знаков и плакатов с информацией, транспорта для сбора и внутреннего 

транспорта, внешнего транспорта, технологии обработки, конечного 

захоронения, реагирования на утечку отходов и утилизации химических 

отходов. Помните, что цель данной информации состоит в том, чтобы 

установить начальную точку отсчета, чтобы использовать ее для сравнения 

позднее. В некоторых случаях данные, полученные при использовании I-

RAT, могут быть скопированы в данный раздел.  

 

Перечень неполученных изначально данных передайте координатору 

проекта или представителю учреждения и попросите порекомендовать 

работников, которые могли бы предоставить необходимую информацию. 

Требуйте посмотреть как можно больше документов или оборудования и 

опросите других работников, чтобы подтвердить данные. 

 

 4.0 Данные по производству отходов 
 

Важной составной частью оценки начального состояния является 

получение данных по производству отходов. Двухнедельную оценку 

отходов следует провести в соответствии с имеющимся в данном разделе 

описанием. 

 

 5.0 Информация об обучении 
 

Оценка начального состояния сконцентрирована на следующих основных 

вопросах: политика обучения, содержание обучения, методология 

обучения, каким образом и сколько работников обучаются, частота 

проведения обучения. 

 

 6.0 Данные по безопасности труда 
 

Оценка начального состояния по безопасности труда и здоровью 

сконцентрирована на письменных программах, проверках и 

сопровождении, сопровождении регистров, политике, обучении, системах 
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и административной практике, средствах индивидуальной защиты 

работников, вакцинации, профилактических процедурах после 

возникновения риска, патогенном риске переносимых кровью заболеваний 

и ранах, полученных в результате укола иглой, госпитальных инфекциях 

(возникающих в больницах инфекциях) и контроле инфекций. 

 

 7.0 Данные по затратам 
 

Национальный координатор или технический консультант должен 

сотрудничать с лицом, ответственным за финансы учреждения, (например, 

финансовым директором или бухгалтером), чтобы определить затраты, 

связанные с утилизацией медицинских отходов на следующие три года. В 

период оценки начального состояния требуется получить (1) капитальные 

и эксплуатационные затраты, которые связаны с обработкой и 

захоронением, включая внутреннюю систему обработки; (2) одноразовые 

затраты на основные средства, которые были приобретены в прошлом 

году; (3) текущие (рабочие) затраты в течение последних 12 месяцев или за 

прошедший фискальный год, разделенные по месяцам. 

  

 8.0 Расчет диоксина 
 

Для расчета объема выбросов диоксина и фурана выдаются отдельные 

директивы. 

 

 9.0 Использование ртути  
 

В разделе об использовании ртути сконцентрирована информация о 

закупленных ртутных термометрах и приборах для измерения давления в 

предыдущие годы, процедурах сбора в случае утечки и захоронения и 

других источниках ртути. Для учреждений, в которых ртутные 

термометры и приборы для измерения давления используются до сих пор, 

необходима оценка по количеству поврежденных ртутных термометров за 

один месяц и затратам. 
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НАЧАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 

 1.0  Основные данные об учреждении  
 

a. Название учреждения: __________________________________ 

b. Имена контактных лиц 

Главное 

контактное лицо 

Имя, Фамилия Должность 

Администратор, 

заведующий или 

директор  

  

Финансовый 

директор или 

главное лицо, 

отвечающее за 

финансы 

  

Главврач   

Главная медсестра   

Заведующий 

контролем 

инфекций 

  

Главный инженер 

учреждения или 

исполнительный 

директор  

  

Начальник службы 

охраны среды 

  

Другие важные 

контактные лица 

  

Назначенное 

контактное лицо 

по Проекту 

развития ООН  

  

 

c. Информация о контактном лице учреждения:  

Адрес  

Номер телефона  

Факс  

Адрес домашней страницы 

(если есть) 

 

Адрес эл. почты 

назначенного контактного 

лица 

 

Номер телефона 

назначенного контактного 

лица 

 

 

d. Общее описание учреждения 
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e. Количество койко-мест: ____________________ 

f. Средний показатель занимаемости койко-мест _________________ 

g. Среднее количество амбулаторных пациентов в день: ______________ 

h. Предлагаемые больницей услуги  

 

 

 

 

i. Перечислите все отделения учреждения 

 

 

 

j. Тип больницы ____________________ 

k. Уровень больницы:____________________ 

l. Укажите существующую на данный момент политику в отношении 

утилизации медицинских отходов 

 

 

 

 

m. Сделайте качественные фотографии с изображением больницы и 

получите разрешение на публикацию данных фотографий на 

домашней странице проекта или на их включение в последующие 

доклады по проекту. Приложите фотографии и отсканируйте 

подписанное разрешение. Бланк разрешения прилагается в 

приложении A. 

ПРОВЕРОЧНАЯ АНКЕТА ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 1-ГО РАЗДЕЛА 

 Подписанное разрешение на публикацию фотографий (используйте бланк в приложении A) 

 Приложение с документом о существующей на данный момент политике в отношении 

утилизации медицинских отходов 

 Перечень фотографий и их короткое описание 

 

 2.0 Быстрая оценка начального состояния 
 

Конечная оценка, полученная по анкете I-RAT ____________________ 
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Приложите копию заполненной анкеты I-RAT, копии политики 

учреждения, планов или учебных программ и Вашу оценку по анкете. 

 

Ниже укажите (используя действия «Copy» и «Paste») все вопросы, ответ 

на которые был, НЕТ:  

 

 
# ВОПРОС 

  

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ АНКЕТА ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 2-ГО РАЗДЕЛА 

 Копия заполненной анкеты I-RAT  

 Приложения к I-RAT, если они не приложены в другом месте 

 Оценка консультанта по анкете I-RAT и процессу  

 

 

 3.0 Информация о практике утилизации отходов  
 

a. Разрешения 

i. Существует ли определенный процесс выдачи разрешений на 

утилизацию на государственном или местном уровне? _____ если 

ДА, ответьте на следующие вопросы. 

ii. Если необходимо разрешение на производство, обработку или 

захоронение отходов – имеется ли в больнице действительное 

разрешение на производство отходов и/или разрешение на 

обработку и захоронение отходов? _____ 

iii. На какое время выданы разрешения? __________ 

iv. Относятся ли разрешения ко всем категориям и видам отходов, 

которые производит больница и/или обрабатывает? _____ 

v. Обязана ли больница составлять годовой отчет для компетентного 

органа по категориям отходов и их объему? _____ 

vi. Если требуется регистр поставок или система уведомления, 

регистрирует ли больница свои поставки отходов внешним 

партнерам для выполнения действий по внешнему захоронению? 

_____ 

b. Организация утилизации медицинских отходов 

i. Есть ли в больнице комитет по утилизации отходов? _____ 

ii. Включен ли комитет по утилизации медицинских отходов в 

общую организационную структуру больницы? _____ 
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iii. Работают ли в комитете по утилизации медицинских отходов 

представители разных отделений/департаментов? _____ 

iv. Проводит ли комитет по утилизации медицинских отходов 

регулярные собрания? _____ 

v. Имеются ли разработанные комитетом по утилизации 

медицинских отходов программы/мероприятия в отношении 

правильного захоронения медицинских отходов? _____    

c. Закупки 

i. Имеется ли разработанная политика по поставкам и закупкам 

оборудования? _____ если ДА, приложите копию, если она еще не 

приложена. 

ii. Соблюдает ли больница безвредные для окружающей среды 

принципы закупок (принцип зеленых закупок)? _____ если ДА, 

приложите копию документа о зеленых закупках, если она еще не 

приложена. 

iii. Кто принимает решения по закупкам продуктов для нужд 

больницы? ____________________ Создан ли комитет по оценке 

продуктов? _____ 

iv. Как обосновывается выбор продуктов? ____________________ 

v. Опишите процесс закупок и получение продуктов. 

____________________ 

vi. Приведите примеры используемых зеленых продуктов. 

 

 

d. Контроль запасов больницы 

i. Кто отвечает за запасы больницы? ____________________ 

ii. Выдает ли учреждение свои запасы централизованно? _____ 

iii. Имеются ли в центре выдачи и/или во всех отделениях, в которых 

содержатся запасы, процедуры по запасам? _____ 

iv. Имеется ли четкая маркировка на контейнерах, полках и шкафах 

для хранения, в которых хранятся запасы? _____ 

v. Ведется ли в учреждении учет запасов?  _____ если ДА, как часто 

он контролируется? _______ 

vi. Имеется ли в учреждении точный учет по срокам годности 

медикаментов, химикатов и других портящихся изделий? _____ 
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vii. Каким методом пользуется учреждение для оценки и контроля 

своих запасов: (a) неформальная визуальная система (т. е., осмотр 

полок, чтобы убедиться, что запасов мало и их необходимо 

восполнить); (b) периодическая система, при которой запасы 

подсчитываются и регистрируются через определенное время и 

сравниваются с минимальным требуемым уровнем; (c) постоянная 

система контроля, при которой запасы контролируются все время, 

обычно при использовании компьютеризированной системы; (d) 

другой метод (пожалуйста, опишите)?  __________ 

viii. Проводило ли учреждение оценку систем своих запасов, включая 

расходы на содержание своих запасов и уровень оборота запасов? 

_____ если ДА, какие имеются расходы на содержание своих 

запасов и какой уровень оборота? ____________________ 

ix. Использует ли учреждение какой-либо метод контроля запасов, 

например, систему классификации по алфавиту, модель 

количества хозяйственных заказов (EOQ), метод FIFO (первым 

пришел, первым ушел), метод контроля запасов «точно в срок», 

модифицированный метод инвентаризации запасов и др.? _____ 

если ДА, пожалуйста, опишите: ____________________ 

 

e. Принадлежности и оборудование для утилизации отходов  

Сфотографируйте каждый тип принадлежностей и оборудования, 

промаркируйте фотографии и приложите их к докладу. При 

необходимости дополните нижеприведенную таблицу новыми строчками, 

чтобы зарегистрировать различные типы контейнеров, пакеты или 

использованные единицы. 

Тип 

принадлежностей 

и оборудования 

Описание Объем 
a
 Количество 

в день 
b
 

Контейнер для 

острых предметов 

(перечислите 

различные 

используемые 

виды) 

   

    

Уничтожители или 

разрезатели иголок  

   

    

Пластиковые 

пакеты 
c
 для 

заразных отходов 

(перечислите 

различные 

используемые 

виды и размеры)  

   

    

Пластиковые 

пакеты 
c
 для 

патологических 
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отходов 

    

Пластиковые 

пакеты для общих 

отходов
 d
 

   

    

Баки 
e
 или 

держатели для 

пакетов для 

заразных отходов  

   

    

Баки
 e
 или 

держатели для 

пакетов для общих 

отходов  

   

    

Контейнеры для 

химических 

отходов 

   

    

Тележки для 

транспортировки 

заразных отходов 
f
 

   

    

Тележки для 

транспортировки 

общих отходов 
f
 

   

    

Большие баки для 

сбора 
g
 

   

    

Перерабатывающее 

оборудование 
h
 

   

    

Транспортные 

средства 
i 
для 

заразных отходов 

   

    
a Включает такие единицы, как литры, кубометры и др.; если объем не известен, укажите размеры в 

сантиметрах. b Если элемент является единицей одноразового использования, определите, сколько единиц 

обычно используется каждый день; если элемент является единицей многоразового использования или 

бессменной единицей оборудования, определите, сколько единиц обычно применяется каждый день c По 

пластиковым пакетам укажите информацию о толщине пластиковой пленки, если она известна. d Общие 

отходы – это незаразные, неопасные бытовые твердые отходы, не представляющие какого-либо риска.  e 

Данные баки – это твердые контейнеры, используемые в качестве держателя пластиковых пакетов при их 

заполнении. f Они предназначены для перемещения внутри учреждения.  g Пункт относится к перевозимым 

контейнерам, большим бакам, перевозчикам отходов, перекатываемым контейнерам или другим большим 

контейнерам, используемым для отходов в учреждении, для их сбора и вывоза.  h Сюда в том числе относятся: 

черпальщики, прессовщики, размельчители коробок или стекла и ведра для сортировки. 
i
 Это транспортные 

средства для сбора, используемые для транспортировки заразных отходов в обрабатывающий центр за 

пределами учреждения. Приложите фотографии. 
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f. Местонахождение контейнеров для отходов 

Опишите местонахождение каждого контейнера с заразными отходами, 

включая контейнеры для острых отходов (например^ помещение для 

медсестер, второй этаж родильного отделения), укажите, какие еще 

там имеются контейнеры помимо этого (например6 нет ни одного, 

контейнер для острых предметов #7 или контейнер для общих отходов), 

спросите работников, за какое время заполняется контейнер и как часто 

его опустошают (например, каждые два часа или один раз в день). При 

необходимости добавьте в таблице дополнительные строчки. 

 

# Место Перечислите имеющиеся 

рядом контейнеры 

Время 

заполнения 

Частота 

выгрузки 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В качестве альтернативы этой таблице консультант может на плане каждого этажа 

учреждения отметить место, где находится каждый контейнер, его тип, время заполнения и частоту 

выгрузки. Приложите сканированные планы в электронном виде. 

 

g. Места хранения заразных отходов  

Сфотографируйте каждое место хранения и приложите к данному 

докладу. Если имеется более двух мест хранения, в нижеуказанной 

таблице добавьте необходимое количество колонок. 

 1-е место 

хранения  

2-е место 

хранения 

Размещение:   

Достаточный ли размер имеет место хранения для нужного 

количества отходов? 

  

Установлено ли предупреждение на месте хранения?   

Является ли место хранения непрозрачным, твердое ли 

покрытие пола, чтобы его было легко убирать и 

дезинфицировать? 

  

Хорошая ли в полу канализационная система?   

Имеется ли на месте хранения подключение к воде, чтобы 

можно было проводить уборку? 

  

Легко ли доступно место хранения для персонала, который 

работает с отходами? 

  

Запирается ли место хранения на ключ, чтобы в него не 

проникли посторонние лица? 

  

Если место хранения является последним местом хранения 

перед вывозом отходов за пределы учреждения, то легко ли 

оно доступно транспортным средствам-мусоровозам? 

  

Защищено ли место хранения от солнечных лучей?   

Закрыт ли к месту хранения доступ для животных, насекомых,   
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птиц и крыс? Если нет, добавьте примечание с пояснением. 

Хорошие ли там освещение и вентиляция? (Вентиляция может 

быть пассивной). Добавьте примечание ниже, если в 

помещении происходит кондиционирование воздуха, и какая 

температура поддерживается в помещении. 

  

Нет ли поблизости к месту хранения места, где происходит 

приготовление еды или раздача свежеприготовленной еды? 

  

Имеется ли на месте хранения достаточное количество 

приспособлений для чистки на случай утечки? 

  

Все ли средства индивидуальной защиты, контейнеры и 

пластиковые пакеты находятся достаточно близко к месту 

хранения? 

  

В течение, какого самого продолжительного времени 

заразные отходы (не считая острые отходы) хранятся в месте 

хранения? 

  

Приложите фотографии. 

Если имеется специально отведенное место для хранения патологических отходов, сделайте его 

описание, а также предоставьте описание используемого для хранения оборудования, температуры 

хранения и максимального срока хранения.  

 

 

h. Практика сортировки  

Вопрос, на который необходимо ответить при оценке изначального 

состояния, является следующим: Какой средний удельный вес (в %) из 

всех мешков, емкостей или контейнеров составляет плохо 

рассортированные отходы? Для определения изначального состояния 

оценка должна будет производится три дня. Каждый мешок, емкость или 

контейнер для отходов незадолго перед опорожнением или смешиванием с 

другими отходами и вне зависимости от уровня наполненности считается 

одним статистическим образцом. Поэтому основой статистического отбора 

является мешок, емкость или контейнрер для отходов в момент, когда он 

готов к опорожнению. Если отходы из одного места сбора отходов 

собираются четыре раза в день, место сбора отходов является источником 

четырех статистических образцов, и каждую опорожненную мусорную 

единицу необходимо считать за один образец.  

ВО-ПЕРВЫХ, ознакомьтесь с используемой в стране системой 

классификации или, если таковой нет, со 2-м разделом документа ВОЗ 

«Безопасное управление отходами.произведенными в результате лечебной 

деятельности», который доступен по ниже указанному э-адресу: 

http://www.who.int/water_sanitation_health/medicalwaste/wastemanag/en/index

.html 

ВО-ВТОРЫХ, начните с исследования всех мусорных контейнеров, 

регистрируя их местонахождение (см. раздел 3 (f) выше) и делая 

примечания о том, для каких отходов предусмотрен каждый контейнер, 

мешок или емкость, и узнавая, как часто отходы собираются. В 

зависимости от частоты сбора отходов рассчитайте указанные ниже 

переменные.  

http://www.who.int/water_sanitation_health/medicalwaste/wastemanag/en/index.html
http://www.who.int/water_sanitation_health/medicalwaste/wastemanag/en/index.html
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(i) Для контейнеров, мешков или емкостей, отходы из которых собираются 

ОДИН РАЗ В ДЕНЬ: 

GW =  Сумма контейнеров, мешков или емкостей для общих 

(хозяйственных) отходов, которые собираются раз в день  

IW =  Сумма контейнеров, мешков или емкостей для 

инфекционных отходов, которые собираются раз в день  

SW  =  Сумма контейнеров острых отходов, которые собираются 

раз в день  

 

(ii) Для контейнеров, мешков или емкостей, отходы из которых 

собираются НЕСКОЛЬКО РАЗ В ДЕНЬ: 

GWX =  Сумма разов сбора общих отходов, когда каждый контейнер 

умножается на среднее количество разов сбора отходов в 

день  

IWX =  Количество разов сбора инфекционных отходов, когда 

каждый контейнер умножается на среднее количество разов 

сбора отходов в день  

SWX =  Количество разов сбора острых отходов, когда каждый 

контейнер умножается на среднее количество разов сбора 

отходов в день  

 

(iii) Для контейнеров, мешков или емкостей, отходы из которых 

собираются РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В ДЕНЬ: 

GWX =  Сумма разов сбора общих отходов, когда каждый контейнер 

делится на среднее количество дней между разами сбора 

отходов  

IWY =  Количество разов сбора инфекционных отходов, когда 

каждый контейнер делится на среднее количество дней 

между разами сбора отходов 

SWY =  Количество разов сбора острых отходов, когда каждый 

контейнер делится на среднее количество дней между 

разами сбора отходов 

 

Чтобы получить общую статистическую сумму N для каждого вида 

отходов, используйте приведенное ниже уравнение (1) для расчета NG, NI и 

NS, т.е. контейнеров, мешков или емкостей для сбора общих, 

инфекционных и острых отходов за 3 дня.  

Уравнение 1 (a): NG = 3 (GW + GWX + GWY) 

Уравнение 1 (б): NI =3 (IW + IWX + IWY) 

Уравнение 1 (в): NS = 3 (SW + SWX + SWY) 

При необходимости округлите NG, NI и NS до ближайшего полного числа. 

 

В-ТРЕТЬИХ, рассчитайте статистически важную для оценки величину 

выборки. В трехдневный период отбора образцов нет необходимости 

проверять каждый мешок, емкость или контейнер, если из общей суммы N 

контейнеров, емкостей и мешков минимальное количество образцов n 

каждого вида отходов отобрано случайно. Для определения количества 

минимальных образцов n используйте метод 1, если общая сумма N 

меньше 50, или же используйте метод 2, если N составляет 50 и более. 

Метод 1: Для небольшой общей статистической суммы (общее количество 

мешков, контейнеров или емкостей от 10 до 50) определенного вида 

отходов (общие, инфекционные или острые предметы) используйте 
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минимальное количество 10 единиц, т. е. n=10 если 10<N<50 Если N 

составляет 10 или меньше, то используйте N, т.е. n=N если N<10  

Метод 2: Для большой общей статистической суммы (общее количество 

мешков, контейнеров или емкостей больше 50) определенного вида 

отходов (общие, инфекционные или острые предметы) используйте 

минимальное количество, основываясь на уравнение (2) ниже
*
: 

 

Уравнение 2: 

 

 

 

Каждому виду отходов определите количество для каждой возможной 

выборки от общей суммы N для этих трех дней. Случайная выборка может 

производиться при разрезании кусочков бумаги N и их маркировке 

определенных числом, поместив бумажки в ящик, тщательно их смешав, 

случайным образом вытягивая количество кусков бумаги n и получая 

таким образом случайную выборку. Вы можете также использовать 

функции RAND и RANK программы Excel для получения случайной 

выборки.
†
  

Учтите, что образцы необходимо проверять, когда отходы готовы к сбору. 

Если отходы из случайно отобранного мешка, контейнера или емкости 

собираются только раз в четыре дня или реже, запланируйте трехдневный 

период таким образом, чтобы отходы из мешка, контейнера или емкости 

были собраны в момент, входящий в эти три дня. Если отходы из мешка, 

контейнера или емкости собираются вне трехдневного периода, исключите 

мешок, контейнер или емкость в ходе формирования случайной выборки. 

Как только образцы отобраны, разработайте план проверки. 

 

ПРИМЕР 

В больнице есть 133 контейнера (70 – для хозяйственных отходов, 43 – для инфекционных отходов и 

20 контейнеров для острых предметов). Осуществляющий проверку регистрирует их расположение и 

констатирует, что: 

> из 70 контейнеров для хозяйственных отходов 40 опорожняются один раз в день, 20 – два раза в 

день, 5 – три раза в день, 4 – четыре раза в день и 2 – один раз в неделю. 

> из 43 контейнеров для инфекционных отходов 30 опорожняются один раз в день, 10 – два раза в 

день, 2 – три раза в день, 1 – через каждые три дня. 

> из 20 контейнеров для острых отходов 8 опорожняются один раз в день, 1 – два раза в день, 10 – в 

среднем через каждые два дня и 1 – через каждые две недели. 

 

Для хозыйственных отходов: GW = 40,   GWX = (20 x 2) + (5 x 3) + (3 x 4) = 67,   GWY = 2/7 = 0.29  

 Общая сумма хозяйственных отходов за три дня: NG = 3(40 + 67 + 0.29) = 321.84 (округлив до 322) 

 Статистическая выборка для трех дней, используя 2-ое уравнение:  nG = 76 

                                                 

 

 
* Основано на формуле Кохрана (Cochran) для расчета величины образцов категорических данных при уровне 

достоверности в 95%, с точностью ±10% и расчетом максимальных отличий 0.25. 
† В программе Excel впишите цифры от 1 до N в первых рядах N колонки в соответствии со статистической 

выборкой общей суммы N. В первом ряду колонки B впишите формулу =RAND() и скопируйте ее в колонке B 

вниз вдоль каждого числа A колонки. Затем впишите формулу =INDEX($A$2:$A$N,RANK(B2,$B$2:$B$N)) в 

первом ряду колонки C, заменив N в формуле на величину общей суммы N. Например, если N=99, то формула 

=INDEX($A$2:$A$99,RANK(B2,$B$2:$B$99)). Скопируйте формулу в колонке C вниз для первых рядов n, где 

n – это величина, рассчитанная с помощью метода 1 или 2. Excel предоставит случайно отобранные числа из 

колонки A. 

 N
N

n
01.01
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Для инфекционных отходов:  IW = 30,   IWX = (10 x 2) + (2 x 3) = 26,   IWY = 1/3 = 0.33  

 Общая сумма инфекционных отходов за три дня: NG = 3(30 + 26 + 0.33) = 321.84 (округлив до 169) 

 Статистическая выборка для трех дней, используя 2-ое уравнение:  nG = 63 

Для острых отходов:  SC = 8,   SCX = (1 x 2) = 2,   SCY = (10/2) + (1/14) = 5.07  

 Общая сумма острых отходов для трех дней: NG = 3(8 + 2 + 5.07) =  45.21 (округлив до 45) 

 Статистическая выборка для трех дней:  nG = 10 

 

Пример проверочного плана инфекционных отходов: 

Так как общая сумма инфекционных отходов составляет 45, проверяющее лицо обозначает 8 

контейнеров, отходы из которых собираются один раз в день, для трех дней как 1, 2, 3, … 24.  Два 

образца в день для трех дней из одного контейнера обозначаются как 25, 26, …30.  10 контейнеров 

для острых отходов, которые опорожняются через каждые два дня, отвечают 5 статистическим 

образцам в день или 15 образцам для трех дней. Проверяющее лицо обозначает их как 31, 32, …45. 

Один контейнер, который опорожняется через каждые две недели, исключается. Случайная выборка 

из 45 статистических образцов составляет: 25, 2, 18, 20, 35, 19, 39, 45, 42 и 4. Проверяющее лицо 

проверяет график, когда образцы 35, 39, 42 и 45 будут вывезены, и констатирует, что образец 35 будет 

вывезен в 1-ый день, образцы 39 и 42 – на 2-ой день, и образец 45 – на 3-й день. В первый день 

проверяющее лицо проверяет образцы 2, 4, 25 и 35 непосрпедственно перед их вывозом. На второй 

день проверяющее лицо проверяет образцы 39 и 42. На третий день проверяющее лицо проверяет 

образцы 18, 19, 20 и 45. 

 

 

В-ЧЕТВЕРТЫХ, в течение трех дней производите визуальную проверку 

образцов каждого случайно выбранного n вида отходов (общих, 

инфекционных и острых отходов). Для этого возможно понадобится  

сопровождать мусоросборник и проверять каждый контейнер, мешок или 

емкость перед их сбором. Визуальная проверка означает заглядывание в 

каждый случайно выбранный мешок, емкость или контейнер, чтобы 

определить, не занесена ли туда неправильная единица отходов. Даже 

только одна неправильно занесенная единица отходов означает, что весь 

мешок, емкость или контейнер плохо рассортирован.  

Проводя визуальную проверку, не открывайте замкнутые контейнеры, 

мешки или емкости, а просто загляните в открытые мешки, емкости или 

контейнеры перед тем, как они закрываются. Только консультанты, 

проверяющие лица или работники больницы, которые обучены 

соответствующим образом о контроле инфекций, трудовой безопасности и 

использовании индивидуальных средств защиты (ИСЗ), вправе проверять 

открытые контейнеры, используя длинные штанги или длинные спицы для 

перемещения отходов и заглядывания глубже в контейнер, мешок или 

емкость, опасаясь того, чтобы не продырявить мешок, не разорвать 

материалы отходов, не разбрызгать кровь или не открыть аэрозоли. 

Обученный консультант, проверяющее лицо или работник должен быть в 

перчатках, с надетым передником для защиты одежды и маской для лица. 

Штанга или спица должны быть продезинфицированными перед их 

прикасанием к общим отходам во избежание отравления. Через три дня 

должны быть произведены проверки контейнеров, мешков или емкостей nG 

общих отходов, nI инфекционных отходов и nS острых отходов. 

В-ПЯТЫХ, зарегистрируйте проведенную оценку. Запишите, какая 

единица вида отходов была найдена в контейнере, мешке или емкости. 

Важно! Сфотографируйте явные примеры плохой сортировки и 

зарегистрируйте, в каких контейнерах были засняты эти фотографии. Ниже 

приведен пример записей.  
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День 2 

Отхо

ды # 

Вид 

мешк
а или 

емкос

ти  

Товар   Инфекци

онный 
среди 

общих 

отходов  

Острые 

предмет
ы среди 

общих 

отходов 

Химикат

ы среди 
общих 

отходов  

Острые 

предметы 
среди 

инфекцио

нных 
отходов  

Химикат

ы среди 
инфекцио

нных 

отходов  

Общие 

отходы 
среди 

инфекцио

нных 
отходов  

Общие 

отходы 
среди 

острых 

отходов  

Инфекци

онные 
отходы 

среди 

отсрых 
отходов  

Химикат

ы среди 
острых 

отходов  

Примеч

ания 

13 IW √           

7 IW       √    Пустая 

бутылка 
из-под 

физиоло

гическо
ого 

раствор

а  

17 GW √           

35 GW      √     сломанн

ый * 

термоме
трк 

7 SW        √   Пластма

ссовая 
упаковк

а 

и т.д.             

* см. 7-ую фотографию 

Необходимо разделить понятия неправильная сортировка (ошибка) и 

недостаточная сортировка. Неправильная сортировка означает, что (1) 

единицы острых отходов (т.е. шприцы, ланцеты, иглы и др.) и единицы 

инфекционных отходов (т.е. окровавленные повязки, посуда для 

выращивания культур, патологические отходы и др.) найдены в мешке, 

емкости или контейнере для общих (хозяйственных) отходов; (2) единицы 

острых отходов найдены в мешке, емкости или контейнере для 

инфекционных отходов; (3) единицы опасных химических отходов (т.е. 

сломанные термометры со ртутью , растворители) найдены в контейнерах, 

мешках или емкостях для общих, инфекционных или острых отходов. 

(Несмотря на то, что опасные химические отходы не включены в оценку, 

опасные химикаты не могут находиться в контейнерах для общих, 

инфекционных или острых отходов; их необходимо помещать в 

специальные контейнеры для опасных отходов). Недостаточная 

сортировка означает, что (1) общие отходы (чистая упаковка, бумага, еда и 

др.) найдены в контейнере, мешке или емкости для инфекционных или 

острых отходов; (2) тупые предметы, инфекционные отходы найдены в 

контейнерах для острых предметов. Неправильная сортировка намного 

опаснее недостаточной сортировки.  

В-ШЕСТЫХ, в заключении трехдневного периода осмотра образцов 

проанализируйте данные, прикрепив номера образцов там, где единицы 

инфекционных отходов были найдены в общих отходах; единицы острых 

отходов – в общих отходах; единицы химических отходов – в общих 

отходах; единицы острых отходов – в инфекционных отходах; единицы 

общих отходов – в инфекционных отходах; единицы общих отходов – в 

острых отходах; единицы инфекционных отходов – в острых отходах; 

единицы химических отходов – в острых отходах. Регистрируйте общие 

числа в приведенной ниже таблице. Выделите каждое число 

соответствующей величиной выборки n для получения коэффициента 

каждому виду сортировки. При уточнении для общих отходов в таблице 

ниже выделите общую сумму ряда 1 и 3 как nG; выделите каждую общую 

сумму ряда 4 и 6 как nI; выделите каждую общую сумму ряда 7 и 9 как ns.  
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Общая сумма 

NG :  

NI :  

NS :  

Используемая величина выборки 

nG :  

nI :  

nS :  

# ВИД ПЛОХОЙ 

СОРТИРОВКИ 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

КОЭФФИЦИЕНТ ОБЩИЙ 

КОЭФФИЦИЕНТ 

1 Инфекционный 

среди общих 

отходов  

   

2 Острые 

предметы среди 

общих отходов  

  

3 Химикаты среди 

общих отходов 

  

4 Острые 

предметы среди 

инфекционных 

отходов  

   

5 Химикаты среди 

инфекционных 

отходов 

  

6 Общие отходы 

среди 

инфекционных 

отходов  

  

7 Общие отходы 

среди острых 

отходов  

   

8 Инфекционные 

отходы среди 

острых отходов 

  

9 Химикаты среди 

острых отходов 

  

 

Вдобавок рассчитайте общие коэффициенты следующим образом: 

сосчитайте коэффициенты рядов 1 – 3, чтобы получить общий 

коэффициент для общих отходов; сосчитайте коэффициенты рядов 4 – 6, 

чтобы получить общий коэффициент для инфекционных отходов; 

сосчитайте коэффициенты рядов 7 – 9, чтобы получить общий 

коэффициент для острых отходов. 

В конце рассчитайте также коэффициент неправильной (ошибочной) 

сортировки. Чтобы получить коэффициент неправильной сортировки для 

инфекционных отходов, сосчитайте коэффициекнт рядов 4 и 5. 

Коэффициент неправильной сортировки общих отходов равен общему 

коэффициенту общих отходов. Коэффициент неправильной сортировки 

острых отходов равен коэффициенту для химикатов в острых отходах. 

Обобщите общие числа в таблице ниже. 
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ВИД ОТХОДОВ  КОЭФФИЦИЕНТ 

НЕПРАВИЛЬНОЙ 

СОРТИРОВКИ 

Общие отходы  

Инфекционные 

отходы 

 

Острые отходы  

Прикрепите фотографии. 

i. Маркировка, кодирование краской, размещение знаков и 

образовательные плакаты  

i. Все ли емкости промаркированы и/или кодированы цветом? _____ 

ii. Все ли пластмассовые мешки кодированы цветом? _____ 

iii. Отвечает ли кодирование цветомнациональным стандартам или 

политике больницы? _____ 

iv. Дайте пояснение системы цветной кодировки. 

 

 

 

v. Во всех ли местах, где имеются разные емкости (общие отходы, 

инфекционные отходы и др.), знаки или плакаты, описывающие 

процедуру сортировки, размещены рядом друг с другом? _____ 

vi. Размещены ли образовательные плакаты, способствующие 

хорошему управлению лечебными отходами?  _____ 

Сфотографируйте знаки или плакаты, касающиеся сортировки, и 

образовательные плакаты об уходе за лечебными отходами, и 

прикрепите к настоящему докладу фотографии. 

j. Сборочный и внутренний транспорт  

i. Опешите процедуру сборочного и внутреннего транспорта, в том 

числе частоту сбора и работника(-ов), который назначен для сбора 

и транспортировки отходов. ____________________ 

ii. Транспортируются ли отходы из помещений для пациентов и 

других чистых мест? _____ 

iii. Как часто подвергается чистке тележка для транспортировки 

отходов? _____ 
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iv. Опишите, каким образом производится очистка тележки для 

транспортировки отходов, включая информацию об используемом 

чистящем средстве. ____________________ 

v. Сфотографируйте транспортировщика отходов в действии. 

Получите разрешение фотографировать и прикрепить фотографии 

к докладу. 

vi. Используют ли мусоросборщики или транспортировщики отходов 

индивидуальные средства защиты? _____Если ДА, то опишиие 

индивидуальные средства защиты: ____________________ 

k. Внешний транспорт  

i. Как часто траспорт собирает отходы? ____________________  

ii. Куда транспорт доставляет отходы? ____________________ 

iii. Разработана ли система отслеживания или декларации отходов? 

_____ Если ДА, то как долго учреждение хранит документы 

системы отслеживания или декларации? ____________________ 

iv. Кому принадлежит транспортное средство? 

____________________  

v. Перевозит ли транспортное средство, которое перевозит 

инфекционные отходы, также общие хозяйственные отходы? 

_____ 

vi. Если транспортное средство перевозит инфекционные отходы, 

является ли оно траспортным средством закрытого или открытого 

типа? ____________________ 

vii. Если транспортное средство перевозит инфекционные отходы 

изображен ли на нем международный символ опасности или знак, 

указывающий, что транспортное средство перевозит 

инфекционные отходы, и указан ли номер телефона для 

чрезвычайных ситуаций? _____ 

viii. Если транспортное средство используется для перевозки 

обработанных или общих отходов, или же транспортное средство 

используется для перевозки инфекционных отходов, но оно не 

принадлежит учреждению – продолжайте с вопроса ix. Если 

транспортное средство используется для перевозки инфекционных 

отходов и принадлежит учреждению, отвечает ли оно следующим 

рекомендуемым стандартам ВОЗ? 

1. Размер корпуса транспортного средства подходящий – 

высота корпуса составляет 2,2 метра. _____ 

2. Между кабиной водителя и корпусом транспортного 

средства имеется перегородка, предусмотренная для 

удержания груза в случае попадания транспортного 

средства в происшествие. _____ 



Глобальный проект по медицинским отходам (GEF) Программы Развития ООН: 

Директивы для оценки начального состояния 

 
20 

3. Разработана соответствующая система для безопасности 

груза во время транспортировки. _____ 

4. Пустые пластмассовые мешки, подходящая защитная 

одежда, оборудование для чистки, инструменты и 

средства дезинфекции вместе со специальными 

комплектами для работы с протекшими жидкостями 

перевозятся в отдельном отделении транспортного 

средства. _____ 

5. Внутренняя отделка транспортного средства 

предусмотрена для чистки паром и внутренние углы 

закруглены. _____ 

6. На транспортном средстве имеется маркировка с 

названием и адресом учреждения. _____ 

7. Транспортное средство все время закрыто, за 

исключением времени загрузки и выгрузки. _____ 

8. Знают ли работники транспортного средства, как 

действовать в случае утечек или дорожно-транспортных 

происшествий? _____ 

ix. Сфотографируйте транспортное средство и прикрепите 

фотографии к настоящему докладу. 

l. Технология обработки отходов (для учреждений, где отходы 

перерабатываются на территории учреждения) 

i. Опишите используемые в учреждении технологии обработки 

отходов: ____________________ 

ii. Какова пропускающая способность (емкость) системы, то есть 

количество обрабатываемых отходов в час или в ходе цикла 

процесса?  

___________ кг/час ИЛИ ___________ литры/час    

ИЛИ ___________ кг/цикл и  ___________ часов в цикле 

iii. Опишите рабочие параметры технологии обработки (например,  

температура, давление, химическая концентрация, время 

воздействия и др., что используется):  

________________________________________ 

iv. Сфотографируйте систему обработки и прикрепите фотографии к 

настоящему докладу. 

v. Запросите конкретную информацию о технологии обработки и 

процедурах действия, например, руководство или инструкцию 

производителя и прикрепите к настоящему докладу. 

m. Окончательное захоронение 
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i. Где захороняются обработанные отходы или пепел? 

ii. Является ли место захоронения санитарным полигоном, особо 

сконструированным полигоном, контролируемой свалкой (без 

свободного доступа), или открытой свалкой? 

________________________________________ 

iii. Если возможно, предоставьте фотографии отделения или траншеи, 

где захороняются обработанные отходы или пепел. 

n. Реагирование в случае утечки отходов  

i. Были ли получены сообщения об утечке инфекционных отходов? 

___ если ДА, то как эта информация была подана? 

______________________________ 

ii. Как часто в среднем в месяц происходят утечки инфекционных 

отходов? ________________________________________ 

iii. Разработан ли письменный план или процедура для реагирования 

на утечки инфекционных отходов? _____ если ДА, то попросите 

копию и прикрепите ее к настоящему докладу. 

iv. Если ДА, то попросите каждого работника, который собирает и 

транспортирует отходы в рамках учреждения, описать процедуру 

реагирования на утечки. Каков удельный вес (в %) тех 

работающих с отходами работников, которые смогли дать точное 

описание процедуры или плана? ___________ 

v. Если не разработан письменный план или процедура реагирования 

на утечки, попросите работников, работающих с отходами, 

описать то, что они делают в случае утечки отходов. Обобщите 

описание ниже: ________________________________________ 

vi. Какие виды средств индивидуальной защиты доступны в случае 

утечки отходов? ________________________________________ 

vii. Доступны ли стандартные комплекты для утечек инфекционных 

отходов?_______ 

viii. В ходе одномесячного периода оценки изначального состояния 

попросите у учреждения документировать все случаи случайных 

утечек инфекционных отходов. Запишите данные в таблицу, 

похожую на ниже приведенную.  

Дата утечки Место утечки Что вытекло Примерное 

количество 

вытекших отходов  

Возможные причины 

     

     

     

Прикрепите фотографии. 

ix. По возможности сфотографируйте утечки отходов и реакцию 

работников, работающих с отходами.  
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o. Уход за химическими и радиоактивными отходами  

i. Разработана ли в учреждении политика или план управления 

химическими отходами? _____ если ДА, то получите копию 

документа и прикрепите ее к настоящему докладу. 

ii. Kurš ir atbildīgs par ķīmisko atkritumu apsaimniekošanu un 

apglabāšanu? ____________________ 

iii. Имеет ли учреждение список всех находящихся в его 

распоряжении химикатов (средства дезинфекции, лабораторные 

реагенты, чистящие жидкости, используемые для рентгена 

проявители и фиксаторы, обезжириватели, и др.), за исключением 

фармацевтических продуктов? _____ если ДА, то получите копию 

списка и прикрепите к настоящему докладу. 

iv. Имеется ли в учреждении разработанная политика и процедура 

реагирования в случае утечки различных химикатов? _____ если 

ДА, то прикрепите копию документа к настоящему докладу. 

v. Использует ли учреждение цитотоктичные (цитостатичные) 

средства или средства химической терапии? _____ если ДА, то 

разработана ли в учреждении конкретная политика и проведено ли 

обучение для работы с цитотоксичными средствами, их хранения, 

чистки и захоронения? ___ если ДА, то прикрепите копию к 

настоящему докладу. 

vi. Используются ли в учреждении радиоактивные материалы? _____ 

если ДА, то разработана ли в учреждении политика управления 

материалами и отходами? ___ если ДА, то прикрепите копию к 

настоящему докладу. 

vii. Опишите маркировку контейнеров, систему слежения, сбор, 

транспортировку, хранение и захоронение химических, 

цитотоксических и радиоактивных отходов. 

 __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

ПРОВЕРОЧНАЯ АНКЕТА ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ РАЗДЕЛА № 3 (прикрепите все, что его 

касается) 

 Закупочная процедура учреждения  

 Политика учреждения в отношении дружественных для среды закупок (зеленые закупки) 

 Информация о технологии обработки и ее спецификации  

 Политика или процедуры для ликвидации утечек инфекционных отходов  

 Список используемых в учреждении химикатов  

 Политика или процедуры для ликвидации утечек химических отходов  

 Политика или процедура управления цитотоктичными веществами  

 Политика или процедуры для ликвидации утечек радиоактивных отходов  

 Список фотографий и их краткое описание  

 

 

 4.0 Данные о производестве отходов 
 

i. Перечислите произведенные в учреждении отходы, используя 

национальную систему классификации или систему 
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классификации ВОЗ, которая описана во 2-ом разделе документа 

ВОЗ «Безопасный уход за отходами лечебной деятельности».  

__________________________________________________ 

ii. В течение двух недель производите оценку мусора (смотреть 

инструкции в приложении B). Сделайте несколько фото снимков, 

чтобы проиллюстрировать используемую процедуру. Впишите 

полученные Вами данные в рабочий лист Excel для облегчения 

расчетов. Прикрепите копию рабочего листа Excel. 

iii. Используйте данные из приложения B об оценке отходов, 

рассчитайте перечисленные ниже величины. Учтите, что общая 

сумма отходов касается всех отходов, включая общие отходы, 

инфекционные отходы, химические отходы, и др.  

 Средний ежедневный коэффициент емкости ______________ 

 Среднее количество амбулаторных пациентов в день  

______________ 

 Средняя плотность массы всех отходов ______________ 

 Средняя плотность массы по видам отходов ______________ 

 Средний общий уровень произведенных отходов в 

килограммах на кроватное место в день ______________ 

 Средний уровень общих произведенных отходов в 

килограммах на занятое кроватное место в день 

______________ 

 Средний уровень общих произведенных отходов в 

килограммах на общее количество пациентов в день (где 

общее количество пациентов составляют лежачие пациенты 

плюс амбулаторные пациенты) ______________ 

 Средний уровень произведенных инфекционных отходов 

(включая острые отходы и патологические отходы) в 

килограммах на кроватное место в день ______________ 

 Средний уровень произведенных инфекционных отходов 

(включая острые отходы) в килограммах в день, в разбивке на 

отделения ______________ 

 Средний уровень произведенных химических, 

фармацевтических и радиоактивных отходов в килограммах 

на кроватное место в день ______________ 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ АНКЕТА ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ РАЗДЕЛА № 4  

 Рабочий лист Excel для данных одного месяца  

 

 

 5.0 Информация об обучении  
 

i. Разработана ли в учреждении политика обучения о лечебных 

отходах? _____ если ДА, то прикрепите копию документа, если 

только данная политика не входит в другую политику, копия 

документа которой уже прикреплена.  

ii. Кто отвечает за обучение? ______________ 
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iii. Разработана ли в учреждении обучающая программа о лечебных 

отходах? _____ если ДА, то прикрепите копию используемых 

обучающих материалов.  

iv. Если в учреждении проводится обучение о лечебных отходах, 

дайте как можно более детальное описание обучений, в том числе 

темы обучений, частоту обучений, длительность обучений, 

целевую аудиторию, используемые методы обучения, оценочные 

результаты и выплаты на обучение  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

v. Получите данные о количестве обученных людей, если таковы 

еимеются, в соответствии с целевой аудиторией (т.е. 

профессионалы в области здравоохранения, работники, 

работающие с отходами, административный персонал, и др.) 

Вид обучения 

лечебным 

отходам  

Целевая 

аудитория 

Количество 

обученных людей 

Общая величина 

целевой 

аудитории 

Удельный вес 

обученной 

целевой 

аудитории (в %) 

     

     

     

 

vi. Дана ли персоналу больницы информация об управлении 

лечебными отходами? ______ 

ПРОВЕРОЧНАЯ АНКЕТА ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ РАЗДЕЛА № 5 (прикрепите все, что его 

касается) 

 Политика обучений персонала  

 Обучающая программа о лечебных отходах  

 

 6.0 Данные по безопасности труда 
 

i. Разработана ли в учреждении письменная программа, 

включающая политику, план и процедуры для идентификации и 

устранения опасностей и сообщения о них? 

ii. Разработаны ли в учреждении письменные процедуры или планы 

по контролю за инфекциями? _____ если ДА, то прикрепите 

копию процедур или планов. 

iii. Производился ли в учреждении на протяжении последних двух лет 

контроль за ранениями, причиненными уколами иглой, или 

риском патогенных заболеваний, переносимых через кровь?_____ 

если да, то прикрепите копию контрольного доклада. 

iv. Если в учреждении в течение последних двух лет не производился 

контроль за ранениями, причиненными уколами иглой, или 

риском патогенных заболеваний, переносимых через кровь, 

произведите одномесячный опрос риска патогенных заболеваний, 

переносимых через кровь, беря во внимание инструкции, данные в 

приложении C.  
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v. Есть ли в учреждении надзор за полученными в больнице 

инфекциями? _____ если ДА, то прикрепите копию последнего 

доклада. 

vi. Разработана ли в учреждении политика или план для вакцинации 

против тетануса и гепатита Б работающих со сбором и обработкой 

отходов, а также других работников, которые могут 

соприкоснуться с отходами? _____ если ДА, то прикрепите 

копию, если только данная политика не входит в другую 

политику, копия документа которой уже прикреплена. 

vii. Если в учреждении производится вакцинация против тетануса 

и/или гепатита Б работников, которые могут соприкоснуться с 

инфекционными отходами, подайте в таблице ниже требуемые 

данные. Учитывайте, что общее количество лечебных работников 

включает в себя лечебных профессионалов, персонал по сбору и 

обработке отходов и чистящий персонал. 

 Вид вакцинации* 

Сколько врачебных 

работников 

вакцинированы? 

  

Общее количество 

врачебных работников  

  

Удельный вес 

вакцинированных 

врачебных работников 

(в %)  

  

Сколько работников, 

работающих с 

отходами, 

вакцинированы? 

  

Общее количество 

работников, 

работающих с 

отходами  

  

Удельный вес 

вакцинированных 

работников (в %) 

  

Средние расходы на 

вакцинацию одного 

работника  

  

* О гепатите Б представьте данные о каждой из трех необходимых 

доз. 

viii. Разработана ли в учреждении письменная программа об 

использовании средств индивидуальной защиты работниками, 

работающими с лечебными отходами? _____ если ДА, то 

прикрепите копию, если только данная политика, план или 

процедура не входят в другой документ, копия которого уже 

прикреплена. 

ix. Есть ли в учреждении обучающая программа, которая включает в 

себя устранение риска патогенных заболеваний, переносимых 

через кровь, в случае возникновения риска, а также программа об 
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использовании средств индивидуальной защиты? _____ если ДА,  

то дайте описание обучения, в том числе укажите тему обучения, 

длительность, частоту, категорию обучаемого персонала и 

количество обученного персонала. 

x. Перечислите доступные индивидуальные средства защиты (ИСЗ), 

дайте информацию об их количестве, хранении и состоянии, а 

также информацию о том, в каких случаях работники, работающие 

с лечебными отходами, используют индивидуальные средства 

защиты. Примеры ИСЗ: перчатки, маски для лица, защита для 

лица, респираторы, передники, обувь, защитные очки для глаз, 

защита для рукавов, и др. Состояние может быть описано как 

отличное (чистые, новые и функциональные), хорошее (чистые и 

функциальные) и плохое (грязные или нефункциональные). В 

таблице ниже впишите информацию об удельном весе предметов, 

находящихся в хорошем или плохом состоянии (в %). Укажите, 

какие ИСЗ используются при сборе и транспортировке отходов. 

При необходимости добавьте дополнительные ряды. 

Вид ИСЗ Количество Состояние Когда используется? 

    

    

Прикрепите фотографии. 

xi. По возможности сфотографируйте предметы в отличном, хорошем 

или плохом состоянии, Наблюдайте за работниками в течение дня 

и сфотографируйте, как они используют ИСЗ, или же отстутствие 

ИСЗ. Прикрепите промаркированные фотографии. 

xii. Разработана ли в учреждении политика, план или процедура для 

профилактики в случае наступления риска (СНР), касающегося 

крови, жидкостей тела или ран, причиненных иглами? _____ если 

ДА, то прикрепите копию, если только данная политика, план или 

процедура не входят в другой документ, копия которого уже 

прикреплена. 

xiii. Опишите процедуры (или прикрепите копию процедуры), которые 

соблюдают работники в случаях (а) риска крови или жидкостпей 

тела и (б) ран, причиненных иглами.      

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

ПРОВЕРОЧНАЯ АНКЕТА ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ № 6 (прикрепите все, что к этому относится) 

 Процедуры или планы по контролю за инфекциями  

 Доклады о рисках патогенных заболеваний, переносимых через кровь, или ранах, причененных 

уколами игл  

 Доклад о полученной в больнице инфекции  

 Политика или план вакцинации работников, которые могут соприкоснуться с инфекционными 

отходами  

 Программа использования индивидуальных средств защиты работниками, которые работают с 

лечебными отходами  

 Описание обучающей программы по безопасности труда  

 Политика, план или процедура профилактики на случай наступления риска  

 Список фотографий и их краткое описание  
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 7.0 Данные по выплатам 
 

i. Для проекта GEF программы развития ООН необходимо 

прослеживание всех расходов, относящихся к управлению 

лечебными отходами, в ходе всего проекта. При сотрудничестве с 

финансовым директором учреждения или инженером учреждения, 

для получения информации о расходах на охозяйствование 

лечебных отходов в последующие три года. Для периода оценки 

изначального состояния получите начальные данные, касающиеся 

последних 12 месяцев или предыдущего фискального периода. 

ii. Имеет ли учреждение бюджет для охозяйствования лечебных 

отходов? _____ если НЕТ, то перейдите к (v) ниже. 

iii. Если учреждение имеет бюджет на охозяйствование лечебных 

отходов, то (1) какова его годовая величина? 

____________________ (2) каков его удельный вес (в %) от общего 

бюджета учреждения?  ________________ 

iv. Если учреждение имеет бюджет на охозяйствование отходов, 

получите информацию о (1) капитальных и эксплуатационных 

расходах, связанных с обработкой и захоронением, включая 

местную системц обработки, если такова имеется; (2) основных 

средствах одноразовых выплат, приобретенных в предыдущем 

году; (3) очередных выплатах за последние 12 месяцев или в 

прошлом фискальном году в разрезе по месяцам. Если недоступны 

регистры, используйте лучшие возможные расчеты. Статьи 

расходов, указанные в таблице ниже, представлены в качестве 

руководства.  

v. Если в учреждении не прослеживаются выплаты по 

администрированию отходов или не доступно их разделение по 

месяцам, сотрудничайте с финансовым директором или 

инженером учреждения, чтобы (1) получить информацию о 

капитальных и эксплуатационных выплатах, которые связаны с 

обработкой и захоронением отходов, в том числе любой местной 

системой обработки; (2) получите как можно больше информации 

об одноразовом приобретении выплат основных средств в 

прошлом году. Если регистры недоступны, используйте лучшие 

возможные расчеты. К тому же проследите за всеми очередными 

выплатами одного месяца, которые связаны с охозяйствованием 

лечебных отходоы. Статьи выплат, которые указаны в таблице 

ниже, даны в качестве руководства. 

Капитальные выплаты по обработке и захоронению  

Основные средства Расходы на приобретение Дата приобретения 

Печь для сжигания отходов, в 

том числе контроль за любым 

загрязнением воздуха  

  

Автоклав   
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Модернизированная или 

интегрированная система 

обработки паром  

  

Микроволны   

Устройство для химической 

обработки 

  

Ямы для сжигания 

(строительные выплаты) 

  

Размольщик   

Другая технология обработки 

(укажите): 

 

  

 

 

Одномесячные расходы по обработке и захоронению  

 Январь Февраль Март и т.д.  

Месячная плата 

за услугу, если 

используется 

внешняя 

обработка  

    

Электроэнергия, 

потребляемая 

обрабатывающим 

устройством  

    

Топливо, 

потребляемое 

обрабатывающим 

устройством  

    

Вода, 

потребляемая 

обрабатывающим 

устройством  

     

Канализация, 

используемая 

обрабатывающим 

устройством 

(если относится) 

    

Содержание     

Ремонт     

Запчасти     

Другие 

используемые 

единицы  

    

Выплаты на 

транспортировку 

    

Плата за полигон     

Заработные 

платы операторов 

    

Другие 

очередные 

выплаты: 

(укажите) 
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Одноразовые расходы на охозяйствование лечебных отходов  

(за исключением приведенных выше в таблицах выплат по обработке и захоронению) 

Основные средства Расходы на приобретение Дата приобретения 

Емкости   

Держатели мешков   

Уничтожители игл или резак 

игл  

  

Многоразовые контейнеры для 

острых отходов  

  

Тележка для отходов   

Контейнеры на колесиках или 

перевозимые контейнеры  

  

Места хранения (строительные 

выплаты) 

  

Многоразовые 

индивидуальные средства 

защиты  

  

Инкубаторы проверочных 

тестов 

  

Устройство по надзору за 

тестированием эмиссий 

сжигания отходов  

  

Устройство по контролю за 

химическими отходами  

  

Черпальщики   

Другие одноразовые выплаты: 

(укажите) 

 

  

 

 

Одноразовые расходы на охозяйствование лечебных отходов  

(за исключением приведенных выше в таблицах выплат по обработке и захоронению) 

 Январь Февраль Март и т.д.  

Захороняемые 

контейнеры для 

острых отходов  

    

Пластмассовые 

мешки для 

отходов 

    

Средства 

дезинфекции 

    

Чистящие 

принадлежности 

    

Захороняемые 

индивидуальные 

средства защиты 

    

Комплекты для 

случаев утечек 

    

Обучение     

Заработные     
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платы 

работников, 

работающих с 

отходами, 

чистильщиков и 

координатора по 

охозяйствованию 

отходов  

Другие 

очередные 

выплаты: 

(укажите) 

 

    

 

 

 8.0 Расчет диоксина 
 

Выдаются отдельные руководства   

 

 9.0 Использование ртути  
 

i. Если в учреждении больше не используются термометры со 

ртутью, получите расчет ранее за год закупленных термометров со 

ртутью и количество приборов для измерения давления, 

представьте полученные числа и пропустите продолжение 

настоящего раздела.   

ii. Если в учреждении все еще используются Термометры  и приборы 

для измерения давления с ртутью, получите приведенную ниже 

информацию: 

a. Количество закупленных ков со ртутью за последние три – 

пять лет в среднем за год: ____________________ 
Представьте информацию в разделении по видам термометров 

(т.е. термометр пациента или лабораторный термометр), если 

такова доступна. 

b. Применяется ли политика по ликвидации утечки и 

захоронению ртути?  _____ если ДА, то просьба дать краткое 

описание процедуры сбора утечки ртути и перечислить 

доступные устройства.  

c. Количество закупленных за последние три – пять лет 

приборов для измерения давления в среднем за год: 

____________________ 

d. Если приборы для измерения давления подвергались починке 

или возобновлению, рассчитайте количество ртути (в 

граммах), которое используется для заполнения прибора для 

измерения давления в течение года: ____________________ 

e. Принадлежат ли учреждению указанные ниже материалы, 

содержащие ртуть, химикаты или устройства? (Примечание: 

список неполный.) 
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 Стоматологическая амальгама _____ 

 Гастроэнтерологические трубки (т.е. трубки Кантора, 

расширители пищевода, трубки Мюллера-Абота) 

_____ 

 Тимеросал _____ 

 Мербромин_____ 

 Консервант ацетата фенильной ртути _____ 

 Консервант нитрата фенильного серебра _____ 

 Средства для фиксации (Б5, Зенкер) _____ 

 Травильщики, содержащие ртуть  _____ 

 Электрические выключатели, содержащие ртуть, 

выключатели перевеса, коробчатые переключатели и 

др. _____ 

 Зонды термостатов  _____ 

 Проволочные выключатели, передвижные 

переключатели  _____ 

 Барометры _____ 

 Батареи, содержащие ртуть _____ 

 Лампы дневного света _____ 

 УФ-бактерицидные лампы _____ 

 Другие (укажите):  

 

f. Разработана ли в учреждении процедура по ликвидации 

утечек ртути? _____ если ДА, то дайте описание процедуры 

сбора утечек ртути и прикрепите ее копию. 

g. Сфотографируйте комплект для ликвидации утечек ртути, 

если таковой имеется, и использованные термометры со 

ртутью. 

iii. Проведите месячную оценку сломанных устройств со ртутью для 

того, чтобы получить: 

 

a. Количество термометров, сломанных в течение месяца. 

(Документируйте количество сломанных термометров, их вид 

и бренд, причины поломки, метод захоронения и выплаты). 

Термометры 

Дата Количество 

сломанных 

термометров 

Вид или бренд Причины поломки Метод 

захоронения 

Выплаты 

по 

замещению 

      

      

 

b. Случаи поломки приборов для измерения давления и их 

починка в течение одного месяца. (Документируйте 

количество сломанных приборов для измерения давления, 

рассчитайте количество потерянной ртути, причины поломки, 

процедуру починки или захоронения или расходы по 

замещению). 

Приборы для измерения давления 

Дата Количество 

сломанных 

Расчет 

количества 

Причины поломки Описание метода 

починки или 

Расходы на 

починку 
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приборов 

для 

измерения 

давления 

потерянной 

ртути 

замещения или 

замещение 

      

      

 

c. Расходы по замещению термометров со ртутью и приборов 

для измерения давления (цены единицы, количество 

купленных единиц). Добавьте дополнительные ряды к 

таблице, если используются разные виды термометров и 

приборов для измерения давления. 

Резюме выплат 

 Цена единицы Количество 

купленных единиц в 

месяц 

Общие выплаты в месяц 

Термометры 

 

   

Приборы для измерения 

давления 

 

   

 

Настоящий документ разработан в рамках Глобального проекта лечебных отходов Программы 

развития ООН и его можно использовать в качестве ресурса для совершенствования 

охозяйствования лечебных отходов. Настоящий документ защищает авторское право, однако его 

без разрешения можно размножать в его оригинальном и неизменном виде в целях защиты, для 

кампаний и обучения. Размножение и распространение в коммерческих целях строго запрещено. 

Если размножается более пяти копий, об этом необходимо информировать посредством э–почты 

ANOAP/GEF, контакты здесь http://www.gefmedwaste.org/contactus.php. Если источник 

используется в качестве цитаты, те, кто используют его, должны на это явно указать. ANOAP 

GEF не гарантирует, что информация, которая включена в настоящий документ, является 

правильной и полной, и не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате ее 

использования. 

http://www.gefmedwaste.org/contactus.php
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Приложение A  

 

 

Разрешение на публикацию фотографий  

 
Название проекта: Демонстрация и внедрение Надлежащей Практики и методологии 

уменьшения медицинских отходов во избежание загрязнения среды, 

причиненного диоксином и ртутью  

   

Издатель:   Программа развития ООН  

 

Slimnīca:   _________________________________ 

 

 

 Я разрешаю Программе развития ООН или его представителю публиковать фотографии 

больницы на сайте проекта.   

 Я разрешаю Программе развития ООН или его представителю публиковать эти фотографии для 

целей проекта в цифровой форме, CD-ROM, видео, на сайте или с помощью других медиа. 

 Я понимаю, что любая опубликованная фотография сохранится на сайте проекта по 

усмотрению издателей. 

 Я понимаю, что больница на фотографиях будет идентифицирована по усмортрению издателей. 

 
 

Имя и фамилия представителя больницы: 
 

  
Подпись представителя больницы: 

 

Дата: 

________________________________________ 
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Приложение B  

Руководство по измерению уровня производства отходов  

 

I. Необходимое оборудование 

 

Главное оборудование: 

 Подходящие для сортировки емкости и мешки  

 Весы с точностью 10% и более (минимальное деление шкалы весов – примерно 100 

граммов) 

 Рулетка и/или линейка  

 Тетрадь для записей или блокнот для документирования  

 Компьютер и программа Excel, если доступны 

 Индивидуальные средства защиты (см. раздел III ниже) 

 Цифровой фотоаппарат 

 Средство для дезинфекции или мыло и вода для мытья рук  

 

 

II. Процедура измерения количества отходов  

 

1. Получите подтверждение информации о количестве кроватей. 

2. Своевременно встречайтесь с мусоросборщиком и персоналом больницы, чтобы 

договориться, каким образом и когда контейнеры для отходов будут измеряться и 

опорожняться. Возможно, представится возможность сопровождения мусоросборщика для 

проверки контейнеров перед тем, когда он/она их опустошает. Исследователь должен 

просмотреть их содержание перед тем, как контейнеры закроются, и сделать примечания о 

степени заполненности контейнера или мешка. Однако, если контейнеры нельзя измерять 

на месте производства отходов, так как в помещениии происходят медицинские или 

хирургические процедуры, подходящим местом для измерений является находящееся 

неподалеку место хранения. К тому же степень заполненности необходимо лишь 

рассчитать. Необходимо договориться, что отходы из разных отделов содержатся отдельно, 

пока контейнеры измеряются. 

3. Перед началом измерительного периода выделите емкости и мешки для каждого отделения 

больницы и напомните персоналу больницы о необходимости правильной сортировки. 

Пересмотрите различные классификации и соответствующие контейнеры. 

4. Запишите уровень загрузки или число амбулаторных пациентов в день в период 

наблюдения.   

5. Измерьте количество лечебных отходов, произведенных каждым отделением больницы 

(как объем, так и вес). Количество отходов в период оценки необходимо измерять каждый 

день (см. ниже). 

 

Во-первых, отходы необходимо разделить на категории согласно классификации национальных 

стандартов. Если не существует национальных стандартов, используйте этот: 

 Общие отходы: Отходы, не создающие биологической, химической, радиоактивной или 

физической опасности  

 Острые отходы: Единицы, которые могут нанести колющие и режущие раны, в том числе 

иглы, шприцы, шприцы для подкожных инъекций, скальпели и другие лезвия, ножи, 

комплекты для вливания, пилы, сломанное стекло и пипетки, вне зависимости от того, 

инфицированы они или нет. 

 Инфекционные отходы: Отходы, в связи с которыми имеется основание полагать, что они 

содержат патогены (бактерии, вирусы, паразиты или грибки) в достаточной концентрации 

или количестве для того, чтобы вызвать болезни у лиц, восприимчивых к болезням. Данная 

категория включает в себя: (a) отходы, которые загрязнены кровью или другими 

жидкостями тела; (b) запасы культуры и инфекционных средств из лаборатории; (c) отходы 

инфицированных пациентов из изоляторов. Примеры: перевязки, тампоны, перчатки и 
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другие материалы, которые загрязнены кровью или другими жидкостями тела; культуры и 

очень инфекционные средства и одежда, которая сильно впитала в себя кровь человека. 

 Патологические отходы: отходы, которые создают ткани, органы, части тела и другие 

отходы после операций или аутопсий, которые проводились больным инфекционными 

заболеваниям и, и остатки инфицированных животных. В них могут входить также плод 

человека и плацента.  

 Фармацевтические отходы – это фармацевтические продукты, медикаменты, вакцины и 

серумы с прошедшим сроком годности, неиспользованные, высыпанные и отравленные, 

которые больше не пригодны к использованию. Они включают в себя также цитотоксичные 

или цитостатичные медикаменты (химической терапии или антинеопластичные). 

 Химические отходы – это отходы, которые содержат ядовитые, токсичные, реактивные или 

воспламеняющиеся химикаты, например, лабораторные реагенты, проявители пленки, 

средства для дезинфекции, срок действия которых закончился или они больше не нужны, 

растворители, отходы с высоким содержанием тяжелых металлов, в том числе бактерии и 

сломанные термометры и приборы для измерения давления. 

 Радиоактивные отходы: отходы, которые содержат радиоактивные вещества, например, 

жидкости, неиспользованные при лабораторных исследованиях или в радиотерапии. 

 

Насколько только возможно, исследователь должен разглядеть их содержание перед тем, как 

контейнеры закрываются, и сделать примечания о степени заполненности контейнера или мешка. В 

идеальном случае мешки для отходов должны быть заполнены на ¾ от общего объема мешка для 

устранения возникновения утечки. Исследователь должен сделать примечания, если мешки 

заполнены на ½ или ¾ от общего объема, или переполнены, и т.д.  

 

Необходимо регистрировать вес каждого контейнера или мешка (в килограммах). В начале дня и 

несколько раз в день нулевую отметку шкалы весов необходимо проверять и регулировать. Каждый 

мешок необходимо взвешивать и регистрировать.   

 

К тому же необходимо рассчитать плотность массы отходов. Это необходимо делать, выбрав 

случайный образец каждой категории в день и регистрируя вес и объем. Если объем контейнера уже 

известен, его необходимо регистрировать в единицах измерения (литры, кубические сантиметры, 

килограммы, и др.). Если используется емкость или же тяжелый четырехугольный контейнер, 

например, картонная коробка, необходимо регистрировать ее размеры (длина, ширина и высота в 

сантиметрах). Если используется контейнер в форме цилиндра, металическая канна, то необходимо 

регистрировать ее диаментр и высоту в сантиметрах. Если контейнер в форме сферы или в случае 

использования пластмассового мешка (который мы считаем сферообразным), с помощью рулетки 

необходимо измерить периметр контейнера или мешка (в сантиметрах). Если контейнер имеет 

необычную форму, его объем рассчитывается при использовагии ближайшей простейшей 

геометрической фигуры или сравнивая его с объектом, объем которого известен. В конце дня 

рассчитываются объемы в литрах, которые регистрируются.  

 

Объемы можно рассчитать, используя приведенные ниже уравнения, принимая, что все размеры 

измерений в сантиметрах: 

 

 Контейнер в форме прямоугольника или квадрата: 

Объем, литры = длина x ширина x высота (см) x 0.001 

 Контейнер в форме цилиндра: 

Объем, литры = диаметр x диаметр x высота (см) x 0.0078 

 Контейнер в форме сферы или пластмассовый мешок: 

  Объем, литры = [периметр (см)] 
3 
÷ 59,000 
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III. Соображения по безопасности труда 

 

При документировании сортировки данные необходимо получать визуально (заглядывая в 

открытые контейнеры без прикасания к содержимому). Содержимое мешков или контейнеров с 

инфекционным или опасным мусором нельзя трогать, перемещать, выбирать или пересыпать. Если 

контейнеры или мешки с инфекционными и опасными отходами закрыты, их нельзя открывать.   

 

Мусоросборщик всегда должен быть защищен соответствующим образом, используя подходящие 

индивидуальные средства защиты (ИСЗ). Закрывая, поднимая или транспортируя контейнеры или 

мешки с инфекционными или опасными отходами, лицо должно быть одето в высокопрочные 

перчатки и передник. Если существует угроза брызг инфекционных аэрозолей или крови, 

необходимо надевать маску для лицо. После констатации любой утечки или признаков отравления 

ИСЗ, шкалу весов, линейку и др. необходимо регулярно промывать и обезвреживать 5% жидкостью 

гипохлорита натрия или другим эффективным средством для дезинфекции. 

 

Мусоросборщик должен регулярно практиковать основные процедуры гигиены, например, мытье 

рук. Исследователь должен регулярно мыть руки с помощью средства для дезинфекции рук, в том 

числе после нечаянного прикосновения к контейнеру с инфекционными отходами, перед 

перерывами, приемами пищи и в конце дня. 
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Бланк документирования образца  

 

Общие данные: 

 Дата __________________________ 

 Отделение ______________________________ 

 Количество занятых кроватных мест или количество амбулаторных пациентов в этот день  

 Лицо, производящее измерения отходов _____________________________ 

 

 

Вид отходов* Степень 

заполненности** 

Вес (кг) Размеры (см) 

*** 

Объем 

(литры) 

Плотность массы 

демонстрационных 

образцов**** 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

* Используйте национальные классификации. Если не существует национальных стандартов 

классификации, используйте следующие понятия: общие отходы (без риска, неинфекционные), 

острые отходы, инфекционные отходы, патологические отходы, химические отходы, отходы 

фармацевтических продуктов или радиоактивные отходы. 

** Например: на ¼ заполнен, на ½ заполнен, переполнен, и т.д.  

***Размеры для прямоугольных предметов – длина х ширина х высота; размеры для цилиндровых 

предметов – диаметр х высота; размеры сферических предметов – периметр. ПРИМЕЧАНИЕ: 

размеры не нужны, если известен объем  

****Плотность массы = вес
 

÷ объем (измеряйте один случайный образец для каждого вида 

классификации отходов в день)  

 



 

Глобальный проект Программы Развития Организации Объединенных Наций и 

Глобального Экологического Фонда „Демонстрация и способствование введения 

лучших практик и методов управления отходами здравоохранения во 

избежание выбросов диоксинов и ртути в окружающую среду” 
 

 

 

Приложение C 

Руководство по ограниченным опросам риска патогенных заболеваний, переносимых с 

кровью  

 

 

Цель изначального опроса риска патогенных заболеваний, переносимых с кровью, состоит в 

получении начальных данных, чтобы определить, изменилась ли в лучшую сторону в результате 

улучшений охозяйствования лечебных отходов безопасность труда, и есть ли достаточные данные 

для того, чтобы это подтвердить. Цель данного вопроса включает как раны, причиненные уколом 

иглы (РУИ), так и брызги крови, относимые к утечке отходов. (ПРИМЕЧАНИЕ: Он не 

предусмотрен как полная, систематичная и долгосрочная программа для контроля за ранениями). 

 

АУДИТОРИЯ: врачебные работники, персонал по сбору и обработке отходов и другие работники, 

которые могут соприкоснуться с инфекционными отходами   

 

ЦЕЛЬ: Для получения начальных данных о частоте, характере повреждений, 

обстоятельствах, вызывающих ранения, и выплатах, связанных с риском 

патогенных заболеваний, переносимых с кровью.  

 

ПРОЦЕДУРА: 

 

1. Договоритесь о сотрудничестве с главными заинтересованными лицами, в том числе 

администрацией больницы, ответственными за контроль инфекций и безопасность труда и 

руководителями соответствующих отделений. Объясните ограничения и цель опроса. 

 

2. При сотрудничестве с главными заинтересованными лицами разработайте план для сбора 

данных. Главные препятствия для доклада: страх наказания или расплаты, неосознание 

риска патогенных заболеваний, передаваемых с кровью, и отсутствие конфиденциальности. 

При разработке плана необходимо считаться с этими проблемами. Хотя данный опрос и 

был сконцентрирован на ранениях в связи с лечебными отходами, его можно использовать 

для системы оповещения, касающейся ранений иглами и брызгами крови с тем, чтобы 

помочь учреждению разработать программу соответствующих мер защиты. 

 

3. Перед опросом получите и представьте данные о шприцах, которые используются в 

учреждении: стеклянные шприцы, хранимые шприцы, самоуничтожающиеся шприцы, 

втягивающие шприцы, и др. 

 

4. Для периода одного месяца получите запрашиваемые данные и впишите их в бланк ниже в 

отношении риска патогенных заболеваний, переносимых с кровью.  

 

 

Бланк опроса риска патогенных заболеваний, переносимых с кровью  

 

Дата ранения или случая риска  

Время ранения или случая риска  

Место инцидента (отделение)  

Трудовая категория раненного или 

подверженного риску лица  

 

Вид ранения или рискового случая   

Место на теле, подверженное ранению или 

риску  

 

Глубина ранения  

Используемые работником ИСЗ в момент  



Глобальный проект по медицинским отходам (GEF) Программы Развития ООН: 

Директивы для оценки начального состояния 

39 

 

 

ранения или рискового случая 

Если ранение было на руке: виды перчаток и их 

количество  

 

Вид устройства, которое нанесло ранения, в том 

числе номер модели и производителя, если 

возможно  

 

Цель использования устройства, причинившего 

ранение  

 

Загрязнено ли устройство кровью?  

Известен ли пациент, который был источником?  

Состояние пациента, если известно   

Был ли раненый работник истинным 

пользователем устройства? 

 

Дайте описание обстоятельств, вызвавших 

ранение  

 

Вопрос для работника: как ранение можно было 

избежать? 

 

Когда началась профилактика после 

наступления рискового случая? 

 

Выплаты, связанные с ранением или рисковым 

случаем  

 

 

 


